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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского поселения Диксон, Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения Администра-
цией городского поселения Диксон  административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Администрация город-
ского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в приложение к  Постановлению Админи-

страции городского поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных 
планов земельных участков» следующие изменения: 

в абзаце 4 пункта 2.5. слова «20 рабочих дней» заменить на 
слова «14 рабочих дней»; 

в пункте 3.3.3. слова «20 рабочих дней» заменить на слова «14 
рабочих дней»; 

в пункте 3.4. слова «15 дней» заменить на слова «2 рабочих 
дней»; 

подпункт 3 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:  
«требование у Заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, Административным регламентом для предо-
ставления муниципальной услуги»; 

пункт 5.8. дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения». 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию  в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте город-
ского поселения Диксон  в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.   

 
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 

 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления  му-
ниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроитель-
ных планов земельных участков» 

«28» февраля 2020 года                                № 13 -П 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского поселения Диксон, Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения Администра-
цией городского поселения Диксон  административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Администрация город-
ского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в приложение к  Постановлению Админи-

страции городского поселения Диксон от 30.11.2017 № 208-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по принятию решения об утверждении доку-
ментации по планировке территории» следующие изменения: 

в пункте 3.5.8. изложить в следующей редакции: 
«Срок выполнения административной процедуры составляет 20 

рабочих дней.  
В случае, если в связи с планируемыми строительством, рекон-

струкцией линейного объекта федерального значения, линейного 
объекта регионального значения, линейного объекта местного 
значения в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории необходима реконструкция существующих линейного 
объекта или линейных объектов, такая реконструкция существую-
щих линейного объекта или линейных объектов может осуществ-
ляться на основании указанного проекта планировки территории 
(за исключением случаев, если для такой реконструкции существу-
ющих линейного объекта или линейных объектов не требуется 
разработка проекта планировки территории). При этом указанный 
проект планировки территории подлежит согласованию с органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченными на утверждение проекта планировки территории 
существующих линейного объекта или линейных объектов, подле-
жащих реконструкции в связи с предусмотренными настоящей 
частью планируемыми строительством, реконструкцией линейного 
объекта федерального значения, линейного объекта регионально-
го значения, линейного объекта местного значения, за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 22 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Предметом такого согласования являются преду-
смотренные данным проектом планировки территории границы зон 
планируемого размещения существующих линейного объекта или 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планиру-
емыми строительством, реконструкцией линейного объекта феде-
рального значения, линейного объекта регионального значения, 
линейного объекта местного значения.  

Срок такого согласования проекта планировки территории не 
может превышать тридцать дней со дня его поступления в указан-
ные орган государственной власти или орган местного самоуправ-
ления. В случае, если по истечении этих тридцати дней указанны-

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 30.11.2017 № 208-П «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по принятию решения об утверждении 
документации по планировке территории» 
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ми органами не представлены в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномоченные на утверждение 
проекта планировки территории в целях планируемых строитель-
ства, реконструкции линейного объекта федерального значения, 
линейного объекта регионального значения, линейного объекта 
местного значения, возражения относительно данного проекта 
планировки территории, данный проект планировки территории 
считается согласованным.». 

пункт 3.6.5.исключить; 
подпункт 3 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:  
«требование у Заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, Административным регламентом для предо-
ставления муниципальной услуги»; 

пункт 5.8. дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения». 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию  в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте город-
ского поселения Диксон  в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.   

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

«28» февраля 2020 г.                                                            № 11- П  
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 29.10.2013 г. №71-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура городско-
го поселения Диксон»  

 

В соответствии Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 № 47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
на территории городского поселения Диксон», Администрация го-
родского поселения Диксон 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Муниципальную программу «Культура городского 

поселения Диксон», утверждённую Постановлением Администра-
ции городского поселения Диксон от 29.10.2013 №71-П «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Культура городского поселе-
ния Диксон» (в редакции от 21.04.2014 №30-П, от 14.07.2014 №44-
П, от 27.10.2014 №69-П, от 07.11.2014 №77-П, от 01.12.2014 №81-
П, от 30.12.2014 №101-П, от 12.05.2015 №48-П, от 10.07.2015 №59-
П, от 25.09.2015 №80-П, от 12.11.2015 №98-П, от 25.12.2015 №116-
П, 18.05.2016 №53-П, от 10.10.2016 №103-П, от 09.11.2016 №129-
П, от 29.12.2016 №178-П, от 03.03.2017 №38-П, от 29.05.2017 
№125-П, от 09.11.2017 №192-П, от 29.12.2017 №251-П, от 
10.07.2018 №103-П, от 04.10.2018 №139-П, от 13.11.2018 №173-П, 
от 19.06.2019 № 63-П, от 23.09.2019 №110-П, от 15.11.2019 №147-
П, от 11.12.2019 №153-П) следующие изменения: 

1.1. в разделе 1 «Паспорт муниципальной Программы 
«Культура городского поселения Диксон»: 

1.1.2. в строке «Объемы и источники финансирования МП по 
годам ее реализации (руб.)»: 

1.1.2.1 слова «Всего по программе: 214 911 780,67 рублей» 
заменить словами «Всего по программе: 251 215 610,80 рублей»; 

1.1.2.2 слова 

«2019 г. – 30 122 150,59 руб., виз них: 
- местный бюджет – 23 533 050,14 руб., 
- платные услуги – 56 330,00 руб.,  
- районный бюджет – 5 089 079,07 руб. 
- краевой, федеральный бюджет –1 443 691,38 руб. 
2020 г. – 31 766 758,22 руб., из них: 
- местный бюджет – 25 183 083,44 руб., 
- платные услуги – 58 504,00 руб., 
- районный бюджет – 5 509 366,93 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 015 803,85 руб. 
2021 г. – 24 107 219,29 руб., из них: 
- местный бюджет - 23 030 629,44 руб., 
- платные услуги - 60 786,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 015 803,85 руб. 
2022 г. – 24 108 900,29 руб., из них: 
- местный бюджет - 23 030 629,44 руб., 
- платные услуги – 63 217,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб.,  
- краевой, федеральный бюджет – 1 015 053,85 руб.» заменить 

словами 
«2019 г. – 32 162 669,40 руб., из них: 
- местный бюджет – 25 572 920,14 руб., 
- платные услуги – 56 330,00 руб.,  
- районный бюджет – 5 089 727,88 руб. 
- краевой, федеральный бюджет –1 443 691,38 руб. 
2020 г. – 31 766 758,22 руб., из них: 
- местный бюджет – 25 184 083,44 руб., 
- платные услуги – 58 504,00 руб., 
- районный бюджет – 5 509 366,93 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 803,85 руб. 
2021 г. – 24 107 219,29 руб., из них: 
- местный бюджет - 23 031 629,44 руб., 
- платные услуги - 60 786,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 803,85 руб. 
2022 г. – 24 108 900,29 руб., из них: 
- местный бюджет - 23 031 629,44 руб., 
- платные услуги – 63 217,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 053,85 руб.». 
1.1.3. в строке «Основные ожидаемые результаты муниципаль-

ной программы» слова «к 2021 году» заменить словами «к 2022 
году». 

1.2.  в абзаце 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП»: 
1.2.1. слова «249 175 091,99 рублей» заменить словами 

«251 215 610,80 рублей»; 
1.2.2. слова 
«2019 г. – 30 122 150,59 руб., из них: 
- местный бюджет – 23 533 050,14 руб., 
- платные услуги – 56 330,00 руб.,  
- районный бюджет – 5 089 079,07 руб. 
- краевой, федеральный бюджет –1 443 691,38 руб. 
2020 г. – 31 766 758,22 руб., из них: 
- местный бюджет – 25 183 083,44 руб., 
- платные услуги – 58 504,00 руб., 
- районный бюджет – 5 509 366,93 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 015 803,85 руб. 
2021 г. – 24 107 219,29 руб., из них: 
- местный бюджет - 23 030 629,44 руб., 
- платные услуги - 60 786,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 015 803,85 руб. 
2022 г. – 24 108 900,29 руб., из них: 
- местный бюджет - 23 030 629,44 руб., 
- платные услуги – 63 217,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 015 053,85 руб.» заменить 

словами: 
«2019 г. – 32 162 669,40 руб., из них: 
- местный бюджет – 25 572 920,14 руб., 
- платные услуги – 56 330,00 руб.,  
- районный бюджет – 5 089 727,88 руб. 
- краевой, федеральный бюджет –1 443 691,38 руб. 
2020 г. – 31 766 758,22 руб., из них: 
- местный бюджет – 25 184 083,44 руб., 
- платные услуги – 58 504,00 руб., 
- районный бюджет – 5 509 366,93 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 803,85 руб. 
2021 г. – 24 107 219,29 руб., из них: 
- местный бюджет - 23 031 629,44 руб., 
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- платные услуги - 60 786,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 803,85 руб. 
2022 г. – 24 108 900,29 руб., из них: 
- местный бюджет - 23 031 629,44 руб., 
- платные услуги – 63 217,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 053,85 руб.». 
1.3 Приложения 1, 2, к Муниципальной программе изложить в 

редакции, согласно приложениям 1, 2  к настоящему Постановле-
нию. 

2. Опубликовать постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 06 декабря 2019 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                   П.А. Краус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 28.02.2020 № 11-П  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП  
 N 
п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия МП     КЦСР     Соисполнитель 
(участник)     

Общий  объем 
финансирова-
ния,  руб. 

(10+15+20+25+3
0)     

2014-2018 годы 2019 год         

Объем финанси-
рования, руб.   

Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финан-
сирование 
(7+8+9+10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Программа «Культура городского поселения Диксон»     251 215 610,80  139 070 063,60  25 572 920,14  56 330,00  5 089 727,88  1 443 691,38  32 162 669,40  

  Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.              

1. Основное мероприятие 1 Обеспечение сохранения и развития 
учреждения дополнительного образования детей 

  МКУ ДО 
"Диксонская 
ДШИ" 

32 814 004,90  22 153 944,90      4 932 679,07  405 614,00  5 338 293,07  

  в том  числе                 0,00  

1.1. Созданию условий для обеспечения деятельности МКУ ДО 
«Диксонская ДШИ» (административное управление, бюджетно-
хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспе-
чение деятельности учреждения) 

06000 06010 
06000 10480                                   
06000 10380                            

  

31 265 929,50  20 990 169,50      4 651 379,07  405 614,00  5 056 993,07  

1.2. Обеспечение учебного процесса преподавательскими кадрами, 
повышение профессионального мастерства преподавателей (выезд 
преподавателей, других работников на курсы повышения квалифика-
ции, для участия в конкурсах профессионального мастерства, фести-
валях и т.д.) 

06000 06010     
06000 06020 

  

704 839,00  578 539,00      117 300,00    117 300,00  

1.3. Обновление и пополнение оснащения учебно-воспитательного 
процесса (развитие и укрепление материально-технической базы 
образовательного учреждения, приведение в соответствие с нормати-
вами обеспеченности и требований к учебным заведениям материаль-
но-технической базы) 

06000 06010   

843 236,40  585 236,40      164 000,00    164 000,00  

  Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон             

2. Основное мероприятие 2 Обеспечение библиотечного и информа-
ционного обслуживания.  

  МКУК 
"Центральная 
библиотека" 

87 028 499,91  44 065 704,89  11 047 672,77  0,00  648,81  23 252,38  11 071 573,96  

  в том  числе                   

2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения 
(административное управление, бюджетно-хозяйственный учет, 
коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности 
учреждения) 

06000 02010                     
06000 10380  

  

80 922 694,32  41 056 887,36  10 243 673,45      8 699,00  10 252 372,45  

2.2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечным фондам 
(увеличение объёмов книжных фондов, периодических печатных 
изданий) 

06000 02040 
0600051440 
0600055190 
0600074880          
06000L1440 
06000L5190 
06000S4880. 

  

2 643 513,59  1 537 151,53  258 723,32    648,81  14 553,38  273 925,51  

 
2.2.
1 

Софинансирование  комплектования библиотечных фондов средств 
федерального бюджета 

06000 L5190   
6 296,82  3 548,01      648,81    648,81  

 
2.2.
2 

Софинансирование  комплектования библиотечных фондов средств 
краевого бюджета 

06000 S4880   
15 744,32  0,00  3 444,32        3 444,32  

2.3. Развитие информационного ресурса библиотеки (перевод в электрон-
ный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним 
с использованием сети Интернет) 

06000 02050 
 

  
2 722 483,00  1 224 577,00  369 456,00        369 456,00  

2.4. Развитие кадрового потенциала (направление на курсы повышения, 
квалификации, выезд для участия в региональных и муниципальных 
конкурсах, фестивалях и т.д.) 

06000 02070.   
739 809,00  247 089,00  175 820,00        175 820,00  

  

3. Основное мероприятие 3 Обеспечение организации досуга и 
проведения культурно-массовых мероприятий.  

  МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

118 890 057,79  64 371 365,61  14 524 247,37  56 330,00  156 400,00  14 825,00  14 751 802,37  

  в том  числе                

3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
осуществляющих организацию досуга  населения (административное 
управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и матери-
ально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения) 

06000 02020 
 

  

106 697 008,75  54 424 873,57  13 945 227,37      14 825,00  13 960 052,37  

3.2. Выволнение работ по осуществлению капитального ремонта облицо-
вочного слоя фасада здания МКУК "Культурно-досуговый центр" 

06 0 0202   
2 863 203,00  2 863 203,00          0,00  

3.3. Выполнение работ по капитальному ремонту инженерных комму-
никаций и внутренних помещений МКУК "Культурно-досуговый 
центр" 

06 0 0202   
2 208 257,00  2 208 257,00          0,00  

3.4. Поддержка самодеятельных коллективов, клубных формирований 
(приобретение сценических костюмов, обуви для вокальных и хорео-
графических коллективов, тренажеров, оборудования для организации 
работы студии декоративно-прикладного творчества) 

06 0 0202 
06000 02060 
 

  

4 125 653,04  3 011 933,04  382 320,00        382 320,00  

3.5. Развитие кадрового потенциала (направление на курсы повышения, 
квалификации, выезд для участия в региональных и муниципальных 
конкурсах, фестивалях и т.д.) 

06000 02070 
06000  06020 

  
1 731 599,00  1 216 199,00  106 100,00    156 400,00    262 500,00  

3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных календарным 
праздникам, памятным историческим событиям и датам Российской 
Федерации, юбилейным датам (проведение юбилеев, конкурсов, 
фестивалей и т.д., присуждение премий победителям конкурса на 
лучший социо-культурный проект) 

06000 02080 
06000 02030 

  

1 264 337,00  646 900,00  90 600,00  56 330,00      146 930,00  

  Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных 
традиций на высоком уровне 

          
  

4. Проведение мероприятий, направленных на сохранение культур-
но-исторических и духовно-нравственных традиций на высоком 
уровне, в том числе: 

  Администрация 
г.п.Диксон 11 482 048,20  8 479 048,20  1 000,00  0,00  0,00  1 000 000,00  1 001 000,00  

4.1. Изготовление справочно-информационной, сувенирной продукции (в 
т.ч. издание каталога памятников, юбилейной книги); 

06 0 0209 МКУК 
"Центральная 
библиотека" 

473 000,00  473 000,00          0,00  

4.2. Завершение ремонта  здания МКУК "Культурно-досуговый центр" 06 0 0209 МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

4 893 257,20  4 893 257,20          0,00  

4.3. Перенос Диксонской картинной галереи в здание МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

06 0 0209 МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

1 040 491,00  1 040 491,00          0,00  

4.5.  Проведение Дня образования п.Диксон 07.09.2015 г. (Администрация 
гп Диксон: транспортные расходы почётных граждан приглашённых на 
праздничные мероприятия, расходы на оформление поселка, концерт-
ного зала; 
МКУК "Культурно-досуговый центр: расходы на оформление поселка, 
концертного зала). 

06 0 0209 Администрация 
г.п.Диксон 
МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

1 555 700,00  1 555 700,00          0,00  

4.6. Содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь 
героической обороны посёлка Диксон 

06 0 0209 
06000 S4830 

Администрация 
г.п.Диксон 

3 519 600,00  516 600,00  1 000,00      1 000 000,00  1 001 000,00  

   ИТОГО по МП:       251 215 610,80  139 070 063,60  25 572 920,14  56 330,00  5 089 727,88  1 443 691,38  32 162 669,40  

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни             
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 N п/
п     

2020 год         2021 год         2022 год         

Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финан-
сирование 

(12+13+14+15
) 

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финан-
сирование 

(17+18+19+20) 

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финан-
сирование 

22+23+24+25) 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

  25 184 083,44  58 504,00  5 509 366,93  1 014 803,85  31 766 758,22  23 031 629,44  60 786,00  0,00  1 014 803,85  24 107 219,29  23 031 629,44  63 217,00  0,00  1 014 053,85  24 108 900,29  

                                

1.     5 321 766,93    5 321 766,93      0,00    0,00      0,00    0,00  

          0,00          0,00          0,00  

1.1.     5 218 766,93    5 218 766,93          0,00          0,00  

1.2.     9 000,00    9 000,00          0,00          0,00  

1.3.     94 000,00    94 000,00          0,00          0,00  

                                

2. 12 035 189,17  0,00  46 900,00  14 803,85  12 096 893,02   9 882 735,17                      -                        -         14 803,85       9 897 539,02      9 882 735,17                      -                       -         14 053,85      9 896 789,02    

                                

2.1. 11 306 214,17        11 306 214,17   9 153 760,17             9 153 760,17      9 153 460,17            9 153 460,17    

2.2. 262 825,00      14 803,85  277 628,85       262 825,00           14 803,85          277 628,85         263 125,00           14 053,85          277 178,85    

 
2.2.
1 

700,00        700,00               700,00                        700,00                 700,00                        700,00    

 
2.2.
2 

4 000,00        4 000,00           4 000,00                     4 000,00              4 300,00                    4 300,00    

2.3. 376 150,00        376 150,00       376 150,00                376 150,00         376 150,00                376 150,00    

2.4. 90 000,00    46 900,00    136 900,00         90 000,00                  90 000,00            90 000,00                  90 000,00    

                                

3. 13 147 894,27  58 504,00  140 700,00  0,00  13 347 098,27  13 147 894,27  60 786,00  0,00  0,00  13 208 680,27  13 147 894,27  63 217,00  0,00  0,00  13 211 111,27  

                                -                                     -                                     -      

3.1. 12 770 694,27        12 770 694,27  12 770 694,27        12 770 694,27  12 770 694,27  0,00      12 770 694,27  

3.2.         0,00          0,00          0,00  

3.3.         0,00          0,00          0,00  

3.4. 281 200,00        281 200,00  225 100,00        225 100,00  225 100,00        225 100,00  

3.5.     140 700,00    140 700,00  56 100,00        56 100,00  56 100,00        56 100,00  

3.6. 96 000,00  58 504,00      154 504,00  96 000,00  60 786,00      156 786,00  96 000,00  63 217,00      159 217,00  

                                

4. 1 000,00  0,00  0,00  1 000 000,00  1 001 000,00  1 000,00  0,00  0,00  1 000 000,00  1 001 000,00  1 000,00  0,00  0,00  1 000 000,00  1 001 000,00  

4.1.         0,00          0,00          0,00  

4.2.         0,00          0,00          0,00  

4.3.         0,00          0,00          0,00  

4.5.         0,00          0,00          0,00  

4.6. 1 000,00      1 000 000,00  1 001 000,00  1 000,00      1 000 000,00  1 001 000,00  1 000,00      1 000 000,00  1 001 000,00  

  25 184 083,44  58 504,00  5 509 366,93  1 014 803,85  31 766 758,22  23 031 629,44  60 786,00  0,00  1 014 803,85  24 107 219,29  23 031 629,44  63 217,00  0,00  1 014 053,85  24 108 900,29  

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета; РБ -средства районного бюджета  

<*> в случае наличия других источников финансирования (внебюджетных источников, средства федерального бюджета) необходимо добавить столбцы для полного отражения объемов финансирования  

<**> данные столбцы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны краевого и/или федерального бюджетов  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП  
 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия 
МП     

КЦСР     Соисполнитель 
(участник)     

2014-2018 год         

Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансирование 
(26+27+28+29) 

1 2 3 4 26 27 28 29 30 

  Программа «Культура городского 
поселения Диксон » 

    
    113 839 243,17           261 700,00          23 493 260,90              1 475 859,53           139 070 063,60    

Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.     

1. Основное мероприятие 1 Обеспечение 
сохранения и развития учреждения 
дополнительного образования детей 

  МКУ ДО 
"Диксонская 
ДШИ" 

                          -                            -            21 742 960,90                 410 984,00             22 153 944,90    

  в том  числе               

1.1. Создание условий для обеспечения 
деятельности МКУ ДО "Диксонская 
ДШИ" 

06000 06010 
06000 10480                                   
06000 10380                            

  
                          -                            -            20 579 185,50                 410 984,00             20 990 169,50    

1.2. Обеспечение учебного процесса препо-
давательскими кадрами, повышение 
профессионального мастерства препо-
давателей 

06000 06010     06000 
06020 

  

                          -                            -                 578 539,00                               -                    578 539,00    

1.3. Обновление и пополнение оснащения 
учебно-воспитательного процесса 

06000 06010   
                          -                            -                 585 236,40                               -                    585 236,40    

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон  

2. Основное мероприятие 2 Обеспечение 
библиотечного и информационного 
обслуживания.  

  МКУК 
"Центральная 
библиотека" 

      43 719 882,36                          -                   67 840,00                 277 982,53             44 065 704,89    

  в том  числе               

2.1. Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, осуществ-
ляющих библиотечное обслуживание 
населения  

06000 02010                     
06000 10380  

  

      40 807 026,36                          -                   33 920,00                 215 941,00             41 056 887,36    

2.2. 

Комплектование и обеспечение библио-
течных фондов 

06000 02040 
0600051440 
0600055190 
0600074880          
06000L1440 
06000L5190 
06000S4880 

  

        1 475 110,00                          -                                -                     62 041,53               1 537 151,53    

 2.2.1 Софинансирование  комплектования 
библиотечных фондов средств феде-
рального бюджета 

06000 L5190   
               3 548,01                          -                                -                                 -                        3 548,01    

 2.2.2 Софинансирование  комплектования 
библиотечных фондов средств краевого 
бюджета 

06000 S4880   
                          -                            -                                -                                 -                                  -      

2.3. Развитие информационногго ресурса 
библиотеки 

06000 02050 
 

  
        1 224 577,00                          -                                -                                 -                 1 224 577,00    

  Развитие кадрового потенциала 06000 02070 
 

  
           213 169,00                          -                   33 920,00                               -                    247 089,00    
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Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.  

3. Основное мероприятие 3 Обеспечение 
организации досуга и проведения 
культурно-массовых мероприятий.  

  МКУК "Культурно-
досуговый центр"       62 151 712,61           261 700,00            1 682 460,00                 275 493,00             64 371 365,61    

  в том  числе               

3.1. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений, осуществляющих организацию 
досуга  населения 

06000 02020 
 

  

      54 149 380,57                          -                                -                   275 493,00             54 424 873,57    

3.2. Выволнение работ по осуществлению 
капитального ремонта облицовочного 
слоя фасада здания МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

06 0 0202   

        2 863 203,00                          -                                -                                 -                 2 863 203,00    

3.3. Выполнение работ по капитальному 
ремонту инженерных коммуникаций и 
внутренних помещений МКУК 
"Культурно-досуговый центр" 

06 0 0202   

        2 208 257,00                          -                                -                                 -                 2 208 257,00    

  Грантовая программа "Центр Славян-
ской культуры" 

06 0 0202   
           294 555,04                          -                                -                                 -                    294 555,04    

3.2. Поддержку самодеятельных коллекти-
вов, клубных формирований  

06000 02060 
 

  
        1 888 278,00                          -                 829 100,00                               -                 2 717 378,00    

3.3. Развитие кадрового потенциала 06000 02070 
06000  06020 

  
           362 839,00                          -                 853 360,00                               -                 1 216 199,00    

3.4. Организация и проведение мероприя-
тий, посвященных календарным празд-
никам, памятным историческим событи-
ям и датам  

06000 02080 
06000 02030 

  

           385 200,00           261 700,00                              -                                 -                    646 900,00    

Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций на высоком уровне           

4. Реализация юбилейных проектов и 
праздничных мероприятий, посвящен-
ных 100-летию основания посёлка 
Диксон, в том числе 

  Администрация 
г.п.Диксон 

        7 967 648,20                          -                                -                   511 400,00               8 479 048,20    

4.1.  Проведение Дня образования п.Диксон 
07.09.2015 г. (транспортные расходы 
почётных граждан приглашённых на 
праздничные мероприятия, расходы на 
оформление поселка, концертного зала). 

06 0 0209 Администрация 
г.п.Диксон 

        1 179 700,00                          -                                -                                 -                 1 179 700,00    

4.2. Содержание памятников и памятных 
знаков, установленных в честь героиче-
ской обороны посёлка Диксон 

06 0 0209 
06000 S4830 

Администрация 
г.п.Диксон                5 200,00                          -                                -                   511 400,00                  516 600,00    

4.2. Изготовление справочно-
информационной, сувенирной продук-
ции (в т.ч. издание каталога памятников, 
юбилейной книги); 

06 0 0209 МКУК 
"Центральная 
библиотека" 

           473 000,00                          -                                -                                 -                    473 000,00    

4.3. Перенос Диксонской картинной галереи 
в здание МКУК "Культурно-досуговый 
центр" 

06 0 0209 МКУК "Культурно-
досуговый центр"         1 040 491,00                          -                                -                                 -                 1 040 491,00    

4.4. Завершение ремонта  здания МКУК 
"Культурно-досуговый центр" 

06 0 0209 МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

        4 893 257,20                          -                                -                                 -                 4 893 257,20    

4.5.  Проведение Дня образования п.Диксон 
07.09.2015 г. ( расходы на оформление 
поселка, концертного зала). 

06 0 0209 МКУК "Культурно-
досуговый центр"            376 000,00                          -                                -                                 -                    376 000,00    

   ИТОГО по МП:           113 839 243,17           261 700,00          23 493 260,90              1 475 859,53           139 070 063,60    

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета; РБ -средства районного бюджета  

<*> в случае наличия других источников финансирования (внебюджетных источников, средства федерального бюджета) необходимо добавить столбцы для полного отражения объемов финансирования  

<**> данные столбцы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны краевого и/или федерального бюджетов  

Приложение 2 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 28.02.2020 №11-П  

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП 
N  п/
п       

Цели, индикаторы результатовности 
МП       

Ед. 
изм.   

    

Значения  индикаторов результативности по 
периодам реализации МП         

Уд. вес  
индикатора 

МП 
(подпрогра
мме)          

Динамика 
индикатора       

Формула расчета индикатора         

2014 -2018 2019 2020 2021 2022 

год год год год год 

    План             

  Наименование МП  
"Культура городского поселения Диксон" 

1. 
Количество учащихся учреждения допол-
нительного образования детей чел. от 26 до 30 30 28 28 28 0,1 

положитель-
ная 

Ку = Кун + (-) Куп, где 
Ку - количество учащихся, 
Кун - количество учащихся на начало отчетного периода, 
Куп - количество учащихся прибывших  (убывших) в 
течение  отчетного периода 

Мероприятие 1 
(1.1.-1.3.) 

2. 

Доля преподавателей с высшим специ-
альным образованием от общего числа 
преподавателей % 100 100 100 100 100 0,1 

положитель-
ная 

численность преподавателей с высшим специальным 
образованием / численность преподавателей х 100 
процентов 

Мероприятие 1 
(1.1-1.2.) 

3. 

Количество дипломов учащихся учрежде-
ний дополнительного образования – 
победителей фестивалей, конкурсов 
различного уровня  ед. 5 5 5 5 5 0,1 

положитель-
ная 

абсолютный показатель.  
фактическое количество дипломов учащихся – победите-
лей фестивалей, конкурсов различного уровня 

Мероприятие 1 
(1.1.-1.2.) 

4. Количество книговыдач  экз. 14600 14600 14600 14600 14600 0,1 
положитель-
ная 

абсолютный статистический показатель (статистическая 
отчётность - форма 6-НК) 

Мероприятие 2 
(2.1-2.3) 

5. 
Объем новых поступлений экземпляров 
библиотечных фондов ед. от 412 до 380 380 380 380 380 0,1 

положитель-
ная 

абсолютный статистический показатель (статистическая 
отчётность - форма 6-НК) 

Мероприятие 2 
(2.2) 

6. 
Количество библиографических записей в 
электронных каталогах  ед. от 412 до 380 380 380 380 380 0,05 

положитель-
ная 

абсолютный статистический показатель (статистическая 
отчётность - форма 6-НК) 

Мероприятие 2 
(2.3) 

7. 
Численность участников клубных форми-
рований  чел. от 170 до 180 180 185 185 185 0,05 

положитель-
ная 

фактическая численность участников клубных формирова-
ний самодеятельного народного творчества за отчетный 
год, всего, форма 7-НК 

Мероприятие 3 
(3.1.-3.2.) 

8. 
Количество культурно-массовых меропри-
ятий на бесплатной основе  ед. от 79 до 83 83 85 85 85 0,1 

положитель-
ная 

фактическое число культурно-досуговых мероприятий за 
отчетный год всего – фактическое число мероприятий на 
платной основе за отчетный год, форма 7-НК 

Мероприятие 3 
(3.1.-3.4.) 

9. 
Количество клубных формирований 
самодеятельного народного творчества  ед. 12 12 12 12 12 0,1 

положитель-
ная 

фактическое число клубных формирований самодеятель-
ного народного творчества за отчетный год, всего, форма 
7-НК 

Мероприятие 3 
(3.1-3.2.) 

10. 

Количество специалистов, повысивших 
квалификацию, прошедших переподготов-
ку  чел. от 2 до 3 3 3 3 3 0,1 

положитель-
ная фактический годовой показатель  

Мероприятие 3 
(3.3.) 

11. 
Освоение средств, направленных на 
проведение юбилейных мероприятий  % 100         0,05 

положитель-
ная фактический годовой показатель  

Мероприятие 4 
(4.1-4.5.) 

12. 

Доля числа участников (посетителей) 
праздничных мероприятий к общему 
числу населения посёлка  % 50         0,03 

положитель-
ная фактический годовой показатель  

Мероприятие 4 
(4.1-4.5.) 

13. 

Доля исполнения работ по содержанию 
памятников и памятных знаков, установ-
ленных в честь героической обороны 
посёлка Диксон, в том числе по разработ-
ке  научно-проектной документации по 
сохранению объекта культурного насле-
дия  %   100 100 100 100 0,02 

положитель-
ная фактический годовой показатель  

Мероприятие 4 
(4.1-4.5.) 

Мероприятия,  
влияющие на 

значение индика-
тора (номер 
п.п.)        
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Отчет о деятельности краевого государственного казенного учреждения  «Центр занятости населения городского поселения 
Диксон» в 2019 году 

 

 Ситуация на рынке труда 
В течение отчетного периода за государственными услугами в области содействия занятости населения обратились 57  человек и 17 

работодателей.  
С учетом граждан, состоявших на учете в  КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон»  (далее -  ЦЗН) на начало года (4 человека), всего на регистрируе-

мом рынке труда в течение отчетного периода искали работу 43 человека, что на 11  человек больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018 года (32 человека).  

В основном в ЦЗН в целях поиска подходящей работы обращаются занятые трудовой деятельностью граждане с целью трудоустро-
иться в свободное от основной работы время и граждане пенсионного возраста, желающие возобновить трудовую деятельность. 

В январе – декабре 2019 года статус безработного гражданина получили 9 человек. Численность безработных граждан, зарегистри-
рованных в ЦЗН, по сравнению с  2018 года увеличилась на 1 человека и на 31.12.2019 составила 4 человека. Данный показатель обу-
словлен нахождением на учете граждан, не имеющих специального профессионального образования, состоящих на учете длительное 
время. Трудоустройство таких граждан носит кратковременный характер. 

Уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный как отношение официально зарегистрированных безработных к численно-
сти трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, по сравнению с началом 2019 года увеличился на 0,32 % и на 31.12.2019 
составил 1,17% от численности рабочей силы (на 31.12.2018 – 0,85%). 

За период с  января  по  декабрь  2019 года 16  работодателей  заявили в ЦЗН сведения о 245 вакансиях, из них на постоянную рабо-
ту — 234 единицы. Наибольшее количество вакансий, представленных в сведениях от работодателей, были заявлены двумя сторонни-
ми организациями, обратившимися за содействием в подборе необходимых работников, не зарегистрированными на территории посе-
ления,  всего -  179 вакансий.  

По данным экономического отдела Администрации г.п. Диксон на 01.10.2019 года количество организаций (предприятий) всех орга-
низационно – правовых форм, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Диксон, составляет 32 единицы (в 
том числе индивидуальные предприниматели – 5), что сопоставимо с показателями 2018 года (33 единицы).  

К крупнейшим организациям относятся предприятия, ведущие деятельность в сфере недропользования, гидрометеорологии и охра-
ны Государственной границы РФ. Сведения о потребности в работниках (сотрудниках) эти организации в ЦЗН не представляют и за 
содействием в подборе необходимых работников не обращаются.  

Среднесписочная численность работников большинства организаций поселения составляет от 1 до 5 человек, и, как правило, в этих 
организациях потребности в работниках и свободных рабочих мест (вакантных должностей) не бывает. 

Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан к количеству заявленных вакансий, в среднемесячном 
исчислении) не изменился и составил 0,2 единицы в 2019 году. 

Проблема рынка труда – это профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, в том числе 
несоответствие профессионально-квалификационной структуры безработных граждан имеющимся вакансиям. 

Предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения 
ЦЗН в течение отчетного периода реализовывал мероприятия государственной программы Красноярского края «Содействие занято-

сти населения», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения», подпрограммы «Активная политика занятости населения  
и социальная поддержка безработных граждан».  

В 2019 году в ЦЗН поступило 93 заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости насе-
ления (на 8 единиц меньше, чем в 2018 году). В январе-декабре 2019 года оказано 304 государственных услуг. 

Содействие гражданам в поиске подходящей работы.  
С заявлениями за содействием в поиске подходящей работы обратилось  
39 человек (на 9 человек или на 23% больше, чем в 2018 году). 
В течение 2019 года при содействии службы занятости населения нашли работу 29 человек (на 6 человек  или на 21 % больше, чем 

в 2018 году), 22 из них трудоустроены на постоянную работу.  
Из общего числа обратившихся в поиске работы граждан трудоустроено 74,4%. Доля трудоустроенных на постоянную работу граж-

дан в численности трудоустроенных граждан из числа обратившихся в целях поиска подходящей работы составила 75,9 %. 
Содействие работодателям в подборе необходимых работников. 
Государственная услуга в подборе необходимых работников была оказана 17-ти работодателям (количество обращений  за содей-

ствием в подборе необходимых работников составило 42 единицы).   
Государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессиональ-

ного обучения получили 31 человек.  Работа по профориентации учащихся старших классов и молодежи в 2019 году была выстроена с 
учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Красноярского края. 

Численность граждан, прошедших профилирование, составила 9 человек.  
Организация  проведения оплачиваемых общественных работ.  
В рамках реализации активной политики занятости населения на территории городского поселения Диксон между КГКУ «ЦЗН г.п. 

Диксон» и МУП «Диксонсервис» (далее – работодатель) был заключен договор «Об организации  проведения оплачиваемых обще-
ственных работ», которым установлен следующий перечень видов общественных работ: санитарная очистка придомовых территорий от 
мусора и бытовых  отходов.  Работодателем было создано рабочее место по профессии дворник в целях благоустройства придомовых 
территорий сроком на 1 месяц. В соответствии с договором на общественные работы была направлена безработная гражданка, состоя-
щая на учете в ЦЗН и желающая принять участие в общественных работах, без снятия с учета.  

Финансирование оплачиваемых общественных работ было полностью  за счет средств работодателя в сумме, определяемой разме-
ром заработной платы работника и страховыми взносами, со стороны ЦЗН была предоставлена материальная поддержка в сумме 
4 563,87 рублей. 

Государственная услуга содействия самозанятости оказана 7-ми безработным гражданам. Предоставлялась консультационная и 
методическая помощь по вопросам предпринимательской деятельности и организации собственного дела. 

Государственная услуга по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда оказана 36-ти гражданам и 12-
ти работодателям.  

В 2019 году услугу по информированию о положении на рынке труда в электронной форме получили 16 граждан и 3 работодателя. 
Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность 

для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)- 1 человек. 
Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам  и членам их семей в переселе-

нии в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) – 1 человек. 
Данные услуги оказаны частично, без оказания материальной поддержки. 
Социальная поддержка безработных граждан 
За 2019 год  безработным гражданам выплачено  пособие по безработице на сумму 192 101,77 рублей.   
В своей работе Центр занятости населения тесно взаимодействует с органами местного самоуправления. При администрации город-

ского поселения Диксон создан Координационный комитет содействия занятости населения.   
       

Директор КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон»                       И.В. Кривошапкина 
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПАО «НК «Роснефть» совместно с Администрацией муниципального образования «Таймырский (Долгано-
Ненецкий) муниципальный район» Красноярского края уведомляет о начале проведения общественных обсужде-
ний материалов проектной документации «Индивидуальный проект на строительство поисково-оценочной скважины 
на структуре Рагозинская (восточный купол) на лицензионном участке «Восточно-Приновоземельский-2» в акватории 
Карского моря» (далее «Проектная документация»), с целью ознакомления населения и учета мнения общественности 
для последующего составления Технических заданий для разработки природоохранных разделов и проведения оценки 
воздействия на окружающую среду (далее «ОВОС») в составе раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» (далее «ПМООС»), а также «Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» (далее 
«ПЛРН») в составе Проектной документации. 

Цель реализации намечаемой деятельности: поиск и оценка месторождений углеводородного сырья. 

Район проведения работ: центральная часть континентального шельфа Карского моря. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования 
«Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район» Красноярского края при содействии ПАО «НК «Роснефть». 

Заказчик работ: ПАО «НК «Роснефть». 

Генеральный проектировщик: ООО «Арктический Научный Центр». 

Ориентировочные сроки проведения ОВОС и разработки ПМООС: с января 2020 по август 2020 г. 
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные обсуждения в форме «общественные слушания». 

С целью информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду на 1 этапе 
общественных обсуждений общественности представляются проекты Технического задания на разработку ПМООС, 
включая ОВОС, и Технического задания на разработку ПЛРН, а также Краткие сведения о намечаемой деятельности. 

На 2 этапе общественности будут представлены предварительные материалы ПМООС, включая ОВОС, и ПЛРН, окон-
чательный вариант материалов будет размещен в общественных приемных до окончания прохождения государствен-
ной экологической экспертизы, о чем будет сообщено дополнительно. 

Материалы будут доступны в общественной приемной с 23 марта 2020 г. по адресу:  
647340, Красноярский край, пгт. Диксон, ул. Таяна 13 «А», МКУК «Центральная библиотека». 

Форма представления замечаний и предложений: внесение замечаний и предложений в Журналы рекомендаций, 
предложений и замечаний. 

Прием замечаний и предложений к проектам Технических заданий будет осуществляться в течение 30 дней с даты от-
крытия общественной приемной, указанной в настоящем уведомлении. Технические задания будут доступны обще-
ственности в течение всего времени проведения ОВОС. 

Контактная информация: 

ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик): 

Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1, 
Тел.: +7 (499) 517-8888 доб. 33549, 
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна, e_smirnova1@rosneft.ru  
 
ООО «Арктический Научный Центр» (Генеральный проектировщик): 
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2, 
Тел.: +7(499) 517-76-06 доб. 48935, 
Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович, vbvoronkov@rn-anc.ru 
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Памятка о мерах пожарной безопасности 
на территории городского поселения Диксон. 

 
     Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из одной квартиры в дру-
гую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожалению, при-
чиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользо-
вания, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожар-
ной безопасности в многоквартирных домах. 
 
Для предотвращения пожаров в жилых домах Администрация городского поселения Диксон информирует о необходи-
мости придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности: 
 
 1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара. 
 
 2. Не курите на лестничных клетках и не бросайте окурки вниз. 
 
 3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 
 
 4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных 
электроприборов и «жучков». 
 
 5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 
 
 6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) эвакуацион-
ные выходы и лестницы. 
 
 7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от об-
щих лестничных клеток. 
 
 8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 
 
9. Не применяйте открытый огонь для отогревания труб и освещения помещений. 
 
 
 
               Очень важно чаще напоминать людям, что самый лучший способ борьбы с пожаром – это его предот-
вращение. Обучение населения пожарной безопасности позволяет помочь каждому усвоить простые правила, 
которые помогут сохранить собственную жизнь, здоровье и имущество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

 Правила передвижения по льду 
 

· При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно отстегнуть замки, лямки крепления 
лыж; петли лыжных палок снять с кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку с плеча, чтобы в любой мо-
мент от него можно было избавиться. 

· Рыболовы часто занимаются рыбной ловлей круглый год. Зимой для подледного лова они вырубают 
на льду лунки, которые нередко достигают одного метра в окружности. Как правило, рыболовы эти места не 
ограждают. За ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, запорашивает снегом, и его сразу трудно 
заметить. Поэтому, прежде чем кататься на льду, необходимо внимательно осмотреть его. Обозревая по-
верхность водоема, можно легко обнаружить, например, чистое место, не запорошенное снегом, – значит 
была полынья или пробоина, не успевшая покрыться прочным льдом. 

· На ровном снеговом покрове можно увидеть темное пятно, - значит здесь под снегом может оказать-
ся молодой, неокрепший лед. Можно увидеть и вешки, обозначающие трассу на льду, и таким образом убе-
речь себя от проваливания под лед. Рыбакам не следует сверлить, рубить много лунок на одном участке. 
Очень надёжно и уместно иметь с собой простейшее спасательное средство: тонкий, крепкий шнур длиной 
около 10 метров. С одного конца – петля, с другого – груз весом 150–200 граммов (безопаснее всего – мешо-
чек с набитым внутрь песком). Аккуратно накрученный на груз шнур должен лежать в кармане. Если под Ва-
ми проломился лёд, петля затягивается на туловище или руке, а груз бросается подальше от себя в сторону 
спасающего. 

· Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов на лыжах, санках или коньках. 
Даже заметив впереди себя прорубь, лунку или пролом во льду, трудно будет затормозить или отвернуть в 
сторону. Поэтому для катания на коньках выбирайте только места, обследованные взрослыми, с прочным 
ледяным покровом. 

 
Ребята, старшие школьники!  

Если с вашим товарищем на льду произошел несчастный случай,  
немедленно придите ему на помощь. 

 
Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь перечисленных ниже  правил: 
· к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расстав-

ленными в сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лед; 
· если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему за 

3–5 метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти жизнь и тонущему, и спаса-
телю; 

· как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег или 
на крепкий лед. 

По неосторожности с каждым может случиться несчастье: можно не заметить проруби, лунки или по-
пасть на тонкий лед. 

Попав в беду, следует 
· немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, поспешит оказать вам ее); 
· пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь в воде, а попытай-

тесь опереться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться на лед; 
· взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места. 

Если твой товарищ попал в беду,  
а ты один не в силах помочь, –  

  зови, кричи, делай все возможное, чтобы привлечь внимание других людей для оказания помощи. 
 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


